
 

 

Что можно подумать о человеке, которому в октябре 2017 году 

исполнится 80 лет? Прежде всего, что это серьезный  человек. Но нет! Мой 

дедушка совсем не серьезный, он до сих пор сохранил веселость духа и 

оптимизм. И о 

своем военном 

детстве он 

рассказывает по-

детски озорно.  

Мой дедушка 

Конарев Евгений 

Дмитриевич  

родился 17 октября 

1937 года в городе 

Грозном. Через 4 

года после его рождения началась  Великая Отечественная война. В семье 

кроме моего дедушки было ещё три брата. Город  бомбили, и дети прятались  

в погреб, и там, чтобы не было страшно, придумывали игры. 

Детство ничем, наверное, нельзя омрачить… А какие игры придумывали себе 

дети военного времени, не только, когда  пересиживали бомбежки! 

В школу мой дедушка пошел в 1944 году. Он рос, по его словам, оторвой: 

катался на обрубышах (лезвия от коньков), цепляясь за большие машины. 

Скатывался с такой горы на них, что  никто так не рисковал кататься. В 

свободное от работы время (в 1947 году, в 10 лет, мой дедушка уже работал 

на комбайне, на сенокопнителе - прицепе к комбайну) дед увлекался 

футболом. А мячей тогда не было, поэтому ребята делали их сами. Набивали 

капроновые чулки тряпками, вот и готов мяч. Но однажды военные дети 

увидели настоящий мяч. В то время устраивали соревнования по футболу, и 

дед играл за колхоз Аргун и  несколько раз за Грознинский «Терек» с 
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московским «Динамо». При одной из таких игр мяч перелетел через забор, и 

мой дедушка поймал этот настоящий мяч и….побежал. За ним на лошадях 

гналась конная милиция, а мой дедуля спрятался в переулок и не отдал мяч 

(до сих пор ему стыдно за этот поступок). С того времени к футболу он 

равнодушен, но любовь к спорту сохранил и до сегодняшнего времени. А в 

1952-1955 годах возле дома моего деда собирались все, так как были 

спортивные  тренажеры, сделанные руками моего деда.  

Еще дедушка помнит, как в 1945 году он нашел под одним домом меч и 

казацкую шашку. Шашка была очень 

красивая. Какое-то время ему удалось 

помахать этим орудием, представляя себя 

бойцом. Но это продолжалось недолго, отец 

Конарев Дмитрий Антонович забрал эти 

опасные предметы, и больше мой дедушка 

шашку и меч не видел. Но когда на дачном 

участке появляется случай срубить ветки, дедушка наготове, и я сразу вижу 

его ребенком с той самой шашкой наголо. 

Играли дети военных лет и в другие игры: казаки-разбойники, чехарду, 

городки, пуговицы. Об игре в пуговице и о том, что случилось, стоит 

рассказать. Это такая нехитрая игра, в которой задействованы пуговицы. В то 

время пуговицы были в большом дефиците. И в каждом доме они были на 

счёту. Мой дедушка как-то раз срезал пуговицы с брюк у отца, за что 

получил от бабушки хворостиной. Пришлось играть в чехарду, чтобы 

вернуть пуговицы на брюки. Но не все пуговицы в тот раз удалось вернуть. 

Дедушка придумал план возврата: взял  косточки от абрикоса (у них росли 

абрикосовые деревья), высушил, обменял на  свисток, а потом на пуговицу!   

Вот такое военное и послевоенное детство было у моего дедушки. Я 

люблю слушать рассказы дедушки и считаю, что его детство было 

интереснее и насыщеннее моего. Уж по части игр - точно! 


